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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
с 24 мая

"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 24 мая
"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+

"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Железный человек 3" (фантастика)
12+

"Груффало" (мультфильм) 0+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,

www.kinocafe.su
с 24 мая

"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Груффало" (мультфильм) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 24 мая
"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Легенда №17" (драма) 6+
"Железный человек 3" 3D (фантасти�
ка) 12+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Пентхаус с видом на север" (трил�
лер) 16+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Стартрэк: Возмездие"3D IMAX
(фантастика) 12+
"Форсаж 6" IMAX (боевик) 12+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
"Великий Гэтсби" 3D (мелодрама)
16+
"Стартрэк: Возмездие"3D (фан�
тастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01

www.matrix*cinema.ru

с 24 мая
"Железный человек 3" 3D (фантасти�
ка) 12+
"Железный человек 3" (фантастика)
12+
"Стартрэк: Возмездие"3D (фантас�
тика) 12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Легенда №17" (драма) 6+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Эпик" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 24 мая
"Железный человек 3" (фантасти�
ка) 12+

Начало в 15.30, 18.00
Кино для детей

с 24 мая
"Возвращение Буратино" (анима�
ция) 0+

Начало в 11.00, 13.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

24 мая
"Операция "Ы" и другие приклю*
чения Шурика" (драма) 12+

Начало в 20.00
31 мая

"Одиноким предоставляется об*
щежитие" (мюзикл) 0+

Начало в 20.00

Театры
Ульяновский драматический театр

им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
24,25,26 мая

"Ж. Делль, Ж. Сиблерайс
Да здравствует Бушон!"

(театральная фантасмагория) 16+
Начало 24 мая в 18.00, 25 и 26 мая в 17.00

29  мая
"Женитьба" 14 +

Начало в 18.00
30 мая

"М. Ладо
Очень простая история"
(грустная комедия) 12+

Начало в 18.00
• Малая сцена
30 мая

"Слепые"
(притча) 18+

Начало в 18.00

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,

www.nebolshoy.ru
26 мая

"Царевналягушка,
или ЧП болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
9 мая

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
25 мая

"Урок" 14+
Начало в 17.00

26 мая
"Волшебное кольцо" 14+

Начало в 17.00
27 мая

"HEMERALOPIA" (драматургическая
сюита) 14+

Начало в 17.00
28 мая

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

30 мая
"Тот,который платит" 14+

Начало в 18.00
31 мая

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
24 мая

Концерт Аниты Цой
с шоу/программой «Твоя_А»

Начало в 19.00

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
24 мая

Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава»

«Губернаторский»
художественный руководитель и

главный дирижёр –
Николай Булатов,

солист – Сергей Каныгин
(бас, г.Самара)

В программе: произведения
Й.Гайдна, А.Хачатуряна,  Д.Элин/

гтона, В.Куприянова, А.Уманца,
песни советских композиторов,

лектор/музыковед –
Лариса Куфтина

Начало в 18.30
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Вернувшись на Землю, команда
корабля «Энтерпрайз» обнаружива�
ет, что деятельность и принципы их
организации подорваны изнутри.
Флот скован необъяснимым ужасом
и бездействует, пока мир все глубже
погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руко�
водство операцией по поимке зло�
дея, ответственного за этот хаос и
способного уничтожить все челове�
чество.

Главное оружие ОВНОВ –
информация. Она поможет
сориентироваться в круго�

верти навалившихся событий. Сре�
да окажется одним из самых заме�
чательных дней � много приятных
сюрпризов, исполнение заветных
желаний и детские восторги. Но для
этого придется также предугадать
желания близких и по возможности
их реализовать.

ТЕЛЬЦЫ, проявите дол�
жное уважение к близким лю�
дям, а они, в свою очередь,

помогут вам в реализации идей. Не�
обходимо извлечь уроки из сделан�
ных ошибок. Неясные мысли смогут
наконец�то обрести форму, и все
станет на свои места. В воскре�
сенье договариваться с окружаю�
щими будет значительно легче.

У БЛИЗНЕЦОВ наступает
напряженная страда на ра�
боте, возможны многочис�

ленные поездки и командировки,
подписание новых договоров. Огра�
дите себя от ненужных встреч и
лишних людей, они могут неблагоп�

риятно отразиться на вашем само�
чувствии. В выходные посвятите
больше времени себе.

РАКАМ не следует спе�
шить с выводами и тем бо�
лее � с решениями, сколь бы

ясной вам ни казалась ситуация.
Наверняка найдется неучтенный
нюанс, который раскрасит четкую
картину совсем иначе. Прислушай�
тесь к голосу своей интуиции. В по�
недельник замечательно строить
планы на ближайшее будущее. Во
вторник постарайтесь не допустить
споров.

ЛЬВЫ, тщательно анали�
зируйте происходящие со�
бытия, опираясь на жизнен�

ный опыт и логику. Не идите на по�
воду чужих амбиций, но постарай�
тесь воздержаться от критики кол�
лег. Возможен стремительный
карьерный взлет, переход на новую
должность. Ваши планы могут отли�
чаться от планов близких, вероятны
конфликты.

ДЕВАМ постоянно будет
чего�то не хватать, поэтому
проявите собранность. Важ�

на осторожность в разговорах с вы�
шестоящими. Даже если ситуация
располагает к откровенности, не
поддавайтесь на провокацию. В

воскресенье постарайтесь избе�
жать недоразумений в семейной
жизни, всякая мелочь может стать
достоянием гласности.

У ВЕСОВ благоприятный
период для реализации пла�
нов и идей. Сконцентрируй�

тесь на решении имеющихся про�
блем, не упустите открывающиеся
возможности. В пятницу желатель�
но сократить работу до разумного
минимума и не начинать ничего но�
вого. Воскресенье – удачный день
для семейных поездок.

СКОРПИОНАМ нежела�
тельно отклоняться от наме�
ченных целей, как бы ни был

велик соблазн. У вас может пробу�
диться желание быть впереди всех,
и для этого немало шансов. Среда и
четверг будут наполнены приятны�
ми известиями и плодотворным со�
трудничеством с руководством.
Постарайтесь уделить близким
достаточно внимания.

СТРЕЛЬЦОВ ждет значи�
тельный карьерный скачок.
Будьте тверды в намерениях

– не меняйте их, ничто так не подры�
вает авторитет, как неуверенность и
суетливость. Понедельник благоп�
риятен для реализации оригиналь�
ных идей. Среда – один из самых

сложных дней, вас могут подвести
или запутать.

КОЗЕРОГИ будут вовлече�
ны в непринужденные кон�
такты с различными людьми.

Вероятны поездки. Необходимо об�
рести душевное равновесие, почу�
вствовать уверенность в собствен�
ных силах и определить свои цели
на ближайшее будущее. Следите за
своей речью, особенно в прису�
тствии малознакомых людей.

В жизни ВОДОЛЕЕВ воз�
можны нестандартные ситу�
ации. Старайтесь честно ис�

полнять свои обязанности. Споры и
разбирательства не принесут жела�
емых результатов. В понедельник
может поступить интересная ин�
формация, постарайтесь не про�
пускать телефонные звонки. В вы�
ходные выделите достаточно вре�
мени для отдыха.

РЫБАМ благоволит Фор�
туна. Вы можете справиться
практически с любой зада�

чей. Удача будет сопутствовать в
творческих начинаниях. Пополните
круг общения приятными и полез�
ными людьми. В среду вам понадо�
бятся осторожность и вниматель�
ность в любой ситуации.

Бабушка приходит к врачу на обследование.
Врач ее осмотрел и говорит:

� Что�то сердечко у вас слабенькое... Знаете
что, не ходите домой по лестнице пока.

Через месяц бабуля проходит повторное об�
следование. Доктор :

� Ну вот, сердечко окрепло, можете снова по
лестнице домой ходить!

� Ну наконец�то, а то, милок, так замучилась по
водосточной трубе в окно забираться!


